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П РО ТО КОЛ
Засед^йия комиссии по переходу студентов 

п|латного обучения на бесплатное

№ 1

г. Екатеринбург

Председатель: ГулидоваЮ.И.
Присутствовали: 8 человек:

1. Акуленко Л.А.
2. Бехтина Н.П.
3. Гулидова Ю.И.
4. Дергачева Т.С.
5. Копысов В.Ю.
6. Кротова Я.А.
7. Кузнецова О.Д.
8. Ческидова С.А.

П О ВЕСТКА ДН Я

1. О переводе студента экономического отделения с платного обучения 
на бесплатное.

1. СЛУШ АЛИ
Председателя комиссии Гулидову Ю.И. -  сообщила об обращении 

студентки группы Б-237 специальности 38.02.07 Банковское дело Кучерявой 
Яны Дмитриевны 24.09.2004 г.р. с заявлением с просьбой о переводе ее с 
платного обучения на бесплатное, в связи с освободившимся местом в 
бюджетной группе А-210 специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

ВЫ СТУПИЛИ:
Заведующий отделением Кротова Я.А. -  сообщила, что Кучерявая Я.Д.:



1. На момент по 
дисциплинарных взыск

2. Сдала все экзам 
«отлично».

дачи заявления не имеет академической задолженности, 
аний, задолженности по оплате Обучения, 
ены за последние два семестра обучения на «хорошо» и

Согласно Положе 
предоставления академ 
политехнический колле, ц 
платного обучения на 6#

нию о порядке перевода, отчисления, восстановления, 
ического отпуска студентам ГАПОУ СО «Уральский 
;ж -  МЦК», Кучерявая Я.Д. имеет право для перехода с 
Оплатное.

Обращений о переводе с платного обучения на бесплатное от других 
студентов не поступало

Гулидова Ю.И. предложила перевести Кучерявую Я.Д. с платного 
обучения на бесплатное и зачислить ее в группу А-210 специальности 15.02.09 
Аддитивные технологии

В результате рассмотрения заявления Кучерявой Я.Д., прилагаемых к 
нему документов и информации Кротовой Я.А., зав. отделением, комиссия 
приняла решение:

РЕШ ИЛИ:
1. Перевести Кучерявую Яну Дмитриевну с платного обучения на 

бесплатное и зачислить ее в группу А-210 специальности 15.02.09 Аддитивные 
технологии с 01.09.21 г.

Проголосовали:
«за» - 8 человек 
«воздержался» - 0 человек 
«против» - 0 человек
2. Довести решение комиссии до сведения Кучерявой Я.Д. путем 

размещения настоящего протокола на сайте колледжа.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Председатель студенческого совета

Гулидова Ю.И. 

Дергачева Т.С.

Копысов В.Ю.


